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С Днём России!

Е
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суббота

ЖЕГОДНО 12 июня мы отмечаем главный государственный праздник День России, праздник
всех, кто трудится, отдает свои знания, силы,
опыт для процветания Российской Федерации.
Его празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, любовь к своей земле, семье, родным, потому что мы, наш дом, наши дети
- это и есть Россия. И как всегда хасавюртовская многонациональная семья встречает День России единством
во имя настоящего и будущего своего Отечества.
Желаем вам здоровья, успехов, благополучия! Пусть
в ваших семьях будет мир, и каждый новый день приносит вам радость! С праздником, с Днем России!
Муниципалитет

июня

2016 г.

Отчизна наша - Россия

В

ЧЕСТЬ самого главного праздника России в малом
зале Дворца культуры «Спартак» прошел круглый
стол, организованный отделом по делам молодежи и туризму горадминистрации во главе с Асият Асланалиевой, в котором приняли участие первый заместитель главы города Бадыр Ахмедов, председатель
Совета ветеранов горотдела МВД, Народный Герой
Дагестана Зайбодин Омаров, руководитель Молодежного центра Атай Алиев, студенты высших и средних
учебных заведений, а также волонтерский молодежный корпус «Хасавюрт-85».

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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В своем выступлении глава города Зайнудин Окмазов
отметил трудности, с которыми сталкивается в последнее
время наша страна, выразил уверенность, что сообща они
будут преодолены и Россию ожидает мирное и светлое
будущее. В том же духе прозвучали и выступления члена
Общественной палаты Мирзы Мусаева, студентки РКСУ
Анжелы Лабазановой. А управляющий делами горадминистрации Гаджияв Магомедов провёл церемонию награждения отличившихся Почётными грамотами Администрации
за добросовестное и образцовое исполнение своих служебных обязанностей. В числе награждённых были работники объединенной редакции газеты «Дружба», типографии №4 и ПДН отдела МВД России по городу Хасавюрту.

Все выступившие говорили о любви к Родине, патриотизме. Очень искренним и проникновенным было
выступление студентки педколледжа Зиярат Аджиевой:
«Родину нельзя выбрать, к ней можно лишь прикипеть
сердцем, искренне любить. Только тот, кто делает все
для процветания своей страны, готов защищать ее
границы, не жалея сил, а порой и жизни ради её свободы
и независимости, знает её историю, уважает идеалы,
традиции, лелеет и бережет родной язык, - может называться настоящим патриотом».
Зайбодин Омаров поздравил собравшихся и напутствовал молодежь учиться, любить Родину и быть полезными обществу.
Во дворе Дворца культуры волонтеры торжественно
развернули Знамя России. Отдел по делам молодежи и
волонтерский корпус провел в городе акцию по раздаче
горожанам флажков и буклетов с Гимном России.

Праздник социальных
работников
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ИЮНЯ в КЦСОН отметили День социального
работника. От имени главы города Зайнудина Окмазова и городского Собрания депутатов с профессиональным праздником социальных
работников поздравил первый заместитель главы
города Бадыр Ахмедов.

Прощай, Мохаммед Али

Н

А 74-м году жизни скончался легендарный
боксёр Мохаммед Али (урождённый Кассиус
Клей). Родился он в штате Аризона в 1942 году.
Чемпион ОИ 1960 года, абсолютный чемпион мира
в тяжёлом в весе 1964-1966 и 1974-1978-ых годов.
За свою карьеру провёл 61 бой, из них в 56 одержал
победы. В 1964 г. Мохаммед Али принял ислам.
Его имя вошло в Мировой зал славы бокса (1987 г.) и
Международный зал боксёрской славы (1990 г.).
Хасавюртовские любители бокса скорбят по поводу
кончины Мохаммеда Али и выражают соболезнования
всем его поклонникам.
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
У ВА Ж АЕ М ЫЕ Д АГЕС ТАНЦ Ы
И ГО С ТИ РЕСП У Б ЛИК И!
ИЮНЯ на площадке перед Аварским театром в Махачкале состоится общереспубликанский митинг-концерт, посвященный
празднованию Дня России.
В концерте примут участие звезды дагестанской
эстрады. Начало – в 16.00 ч.
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ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Фатима КАМАЛОВА
Фото Сулеймана ВИСХАНОВА

В торжественной
обстановке
ИЮНЯ в актовом зале горадминистрации состоялось торжественное собрание актива города, посвященное Дню России. Началось оно
с прослушивания Гимна России, после чего первый
заместитель главы города Бадыр Ахмедов поздравил
собравшихся и кратко рассказал о культурных, спортивных, развлекательных и музыкальных мероприятиях, которые запланированы в городе в честь этого
праздника.

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО
МЭРУ САЙГИДПАШЕ
ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

Директор КЦСОН Ахмед Гаджиев провел краткий
экскурс в историю становления и развития Центра, где
отметил заслуги бывшего главы города Сайгидпаши
Умаханова, который уделял огромное внимание работе
Центра и помогал как в моральном, так в материальнотехническом плане. С его подачи был расширен спектр
социального обслуживания населения, созданы 13 различных отделений, в том числе и отделение надомного
обслуживания.
В прошлом году в КЦСОН влился и «Центр социальной помощи семье и детям», что добавило и расширило
круг деятельности Центра. На сегодняшний день в Центре трудятся 247 социальных работников.
В честь профессионального праздника в переполненном актовом зале Центра, где проходило чествование соцработников, казалось, не осталось ни одного
человека, не отмеченного за заслуги и хорошую работу: их наградили Почетными грамотами от горадминистрации, благодарственными письмами и денежными
премиями от руководства КЦСОН.

Обсудили важные
вопросы
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ИЮНЯ состоялось заседание членов Общественной палаты Хасавюрта, на котором в качестве основных обсуждались вопросы реализации программы культурно-патриотического,
духовно-нравственного воспитания школьников и
сохранения родных языков и национальной культуры. Председатель Общественной палаты города
Магомедрасул Шайхмагомедов, проинформировав о работе, проводимой по воспитанию подрастающего поколения, подчеркнул значимость сохранения и популяризации родных языков, после
чего в торжественной обстановке от имени Общественной палаты города группе учителей родных
языков были вручены благодарственные письма и
букеты цветов.
Член Общественной палаты города Омар Нухов
выступил с предложением по оформлению проспекта имама Шамиля баннерами и растяжками, где будут
приведены цитаты и высказывания имама.
Шла речь и о подготовке к выставке реликвий Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) в Хасавюрте. Информацию о планируемых в этом плане мероприятиях озвучил представитель отдела просвещения при
Муфтияте РД Мухаммад-Ариф Дарбишев.
Собравшиеся также коснулись темы завершения
акции «Облагораживание городского кладбища».
Председатель Общественной палаты выразил благодарность волонтерам, представителям духовенства,
коммунальным службам, городским ведомственным
учреждениям и сотрудникам правоохранительных органов за активное участие в акции.
В заключение доклад по вопросу увековечивания
памяти известного государственного и общественнополитического деятеля Абдурахмана Даниялова зачитал Народный герой Дагестана Зайбодин Омаров. Было
принято решение обратиться в Общественную палату
Дагестана с ходатайством о создании Дома-музея А.Д.
Даниялова в доме, где он жил в городе Махачкале и
обратиться в городское Собрание депутатов с предложением о присвоении имени А.Д. Даниялова одной из
улиц города Хасавюрта.
Пресс-служба горадминистрации

СТИХИЯ

Не создавайте
условий для ЧС

У

ПРАВЛЕНИЕ ГО ЧС и ПБ города Хасавюрта в
связи с установившимися длительными дождями провело проверку санитарно-эпидемиологического состояния русла реки Ярык-су, системы берегозащиты и ливневой канализации.
На сегодняшний день остаются открытыми вопросы незаконного строительства и несанкционированных работ непосредственно в русле и около реки, что
чревато возникновением ЧС с тяжелыми последствиями. Сложным остается и санитарное состояние реки.
Практически все со всех рынков и хозяйствующих объектов, расположенных вдоль и поперек ее русла, сбрасывают в реку мусор, бытовые и строительные отходы,
сливают нечистоты.
В связи с ливневыми дождями, значительно возрастают угроза осложнения паводковой ситуации и
вероятность подтопления отдельных районов города,
таких как привокзальный район, ул. Бакинская, Датуева
и другие. Сложная обстановка из-за подтопления остается в районе ул. Окружная и её проездах.
Подтопления жилых домов на территории города,
в большей своей части, возникают вследствие того,
что граждане складируют мусор непосредственно на
тротуарах, вдоль проезжей части, а потоки воды подхватывая его забивают ливнеприемники. Еще одной
причиной подтопления домов является нарушение
строительных норм и правил при возведении домов
без учета ливневых стоков. Подтопления происходят и
в том случае, когда участки под строительство домов
оказываются ниже полотна дороги. Подобные случаи
наблюдались по ул. Пролетарской, Бакинской, Кандауровской и т.д. Горожанам необходимо ввести в обязательную практику страхование домовладений.
Пресс-служба Управления ГО ЧС и ПБ
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КУЛЬТУРА

Ирина ХОЛОДОВА

В

СТРЕЧЕЙ читателей с членом-корреспондентом РАХ,
кандидатом искусствоведения, дочерью Расула Гамзатова Патимат Гамзатовой было ознаменовано закрытие сезона в Хасавюртовской городской библиотеке
имени Расула Гамзатова.

Автор 2-х монографий и более 90 научных публикаций,
инициатор и научный редактор искусствоведческих сборников и журналов, куратор и организатор конференций и
художественных выставок, участник выставочных проектов
Государственного исторического музея, Музеев Московского Кремля, Государственного музея архитектуры им. А.
В. Щусева, Музея-заповедника «Царицыно», Дагестанского
музея изобразительных искусств Патимат Расуловна выступила перед читателями библиотеки с интересной лекцией
на тему «Женские ювелирные украшения Дагестана XYIII XIX вв».
- Встреча с известным искусствоведом была запланирована в рамках проведения Года Гор. Это первый приезд Патимат
Гамзатовой в дом, носящий имя её отца. В фонде библиотеки
есть несколько книг Патимат Расуловны, которые у читателей,
особенно накануне ее приезда, пользуются спросом, - отмети,
открывая встречу, директор Хасавюртовской ЦБС Эльмир Якубов.
Эльмир Нурмагомедович также рассказал, что благодаря
дочерям поэта Салихат и Патимат библиотечный фонд был
пополнен прекрасно иллюстрированными детскими книгами
издательства «Марджани». И в этот раз Патимат Расуловна приехала нее с пустыми руками, вручив библиотеке свою очередную книгу.
Занимательный рассказ искусствоведа вызвал большой
интерес у аудитории, которая была представлена педагогами,
работниками культуры и студенческой молодежью. Гостье задавали вопросы, касающиеся как прочитанной лекции, так и
личности Расула Гамзатова. Встреча получилась доброй, теплой и непринужденной.
Библиотекари вручили дорогой гостье роскошный букет
цветов и Диплом, свидетельствующий, что теперь Патимат Расуловна стала лучшим другом хасавюртовских библиотек.

КУЛЬТУРА

"Çабыть – çначит
пðедать"
Фатима КАМАЛОВА

П

РОГИМНАЗИЯ «Ивушка» по праву входит в число
лучших дошкольных учреждений не только Хасавюрта, но и всей республики. Уже у входа чувствуется необычайно теплая и дружественная обстановка в
этом детском садике. Двор, утопающий в зелени, с разноцветными клумбами цветов и ухоженными газонами
гармонично перекликается с прекрасно оборудованными и удобными детскими площадками.

В пример другим городским дошкольным учреждениям,
в этих двориках все рассчитано на то, чтобы каждому ребенку
было интересно, безопасно и весело играть. Здесь и качели, и
паровозики, и песочницы, различные игровые и спортивные
сооружения, разукрашенные беседки, столы и скамейки. Отовсюду слышится смех счастливых детишек, которые играют в
мячики, обручи и другие игрушки.
Под руководством молодой и энергичной директрисы
Аминат Мурадисовой, коллектив детского садика работает
дружно и слаженно, что также отмечено в многочисленных
благодарственных письмах от родителей, которые бережно
хранятся в «Журнале летописи» прогимназии. Все проводимые
в прогимназии мероприятия отличаются организованностью,
творческим подходом к делу.

2
Так было и на мероприятии, посвящённом Дню Великой Победы. На концерте юные воспитанники и еще совсем маленькие крохи, разряженные в нарядные одеяния и национальные
костюмы, продемонстрировали свои таланты. В стихах, песнях,
инсценировках и даже в танцах прослеживалась нравственнопатриотическая тема времен Великой Отечественной войны,
скорбь за погибших, радость за Победу, и, конечно же, безграничная благодарность ветеранам войны.
В конце ребята исполнили зажигательную лезгинку и другие национальные танцы. Видно было, что музыкальный руководитель прогимназии Джанмурзаева Анжела и хореограф,
заслуженная артистка Дагестана Наида Саидгеревна сумели
привить детям любовь к дагестанской культуре и национальным танцам.
Хочется отметить и то, что в «Ивушке» функционирует студия арабского языка, где грамотная преподавательница Загра
Яхияева приобщает детей старших групп к исламским ценностям и этике поведения мусульман. С разрешения родителей
детишки обучаются азам ислама, различным дуа и молитвам, а
также на поучительных рассказах им прививаются исламские
воспитательные принципы.
Подготовленную эту статью к Международному дню защиты детей хочется завершить словами девочки из инсценировки на военную тему, которые врезались в память: «Забыть
– значит предать».

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

К сëужбе готоâы!
Рамазан МАЖГАТОВ СОШ №14,
Умар ГЕХАЕВ,СОШ №11

В

СРЕДНЕЙ школе № 11 прошел муниципальный
этап военно-спортивной игры «Победа». Мероприятие проводилось с целью улучшения работы
по военно-патриотическому воспитанию детей: подготовке их к службе в ВС РФ, правоохранительных органах, в пожарной охране и МЧС.

СПОРТ

Сеðебðо на
чемпионате России
Измулла АДЖИЕВ

В

О Владикавказе завершился чемпионат России
по тяжёлой атлетике. По его итогам воспитанник
тренера Сираждина Вагабова Рамазан Расулов в
весовой категории 94 кг завоевал серебряную медаль.

В ходе состязания равное количество баллов набрали
учащиеся школ №11 и 14. По правилам игры, в которых прописано, что в таком случае первое место отдается команде, показавшей лучший результат в строевой подготовке,
первую ступень пьедестала и право представить город в
военно-спортивной игре «Зарница» среди 7-9 классов на
зональном этапе было присуждено команде школы №11. На
соревнования победители поехали в село Нижний Дженгутай Буйнакского района. После двухчасовой езды по очень
живописным местам, уставшие, но решительно настроенные на победу ребята добрались до места назначения.
Команда из 7 юношей и 2 девочек продемонстрировала упорную борьбу на всех этапах соревнований и показала хорошие результаты в строевой подготовке, эстафете,
стрельбе, медицине и в знании истории. Особенно удалась
«Визитка», где была показана инсценировка о Герое Советского Союза Ханпаше Нурадилове. В итоге наша команда
заняла второе место, не на много уступив команде принимающей стороны.
Благодарим за помощь в организации поездки ребят на Игру администрацию ГУО, руководителей ДК
«Спартак» и гимназии им. А. Сайтиева.

ЭКСКУРСИЯ

Ôëагман ðегионаëьноé
ýêîíîìèêè

Воспитанник СДЮСШОР им. Ш. Умаханова Рамазан Расулов – чемпион России и обладатель Кубка Президента
РФ, победитель первенства Европы, поднял в рывке 180 и
в толчке – 210 кг.
- В последнем подходе в толчке мы решили заявить 222
кг, чтобы обогнать лидера Адама Малигова. Но этот вес
Рамазан взять не смог из-за травмы ноги, - сказал тренер
Сираждин Вагабов.
Теперь хасавюртовский атлет включён в состав
сборной команды России для участия в международных соревнованиях.

З

К

АЖДЫЙ год в конце мая сотрудники Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова вместе со своими наиболее
активными читателями совершают походы по достопримечательным местам Дагестана. На этот раз в
маршрут краеведческого путешествия была включена Чиркейская ГЭС.

Дагестанеö
победиë Японöа

НАЧИМОЕ событие произошло в столице Тайланда – Бангкоке, где проходил бой за чемпионский
пояс ONE CHAMPI-ONCHIP, 43 по MMA. Дагестанский боец, чемпион мира и России Марат Гафуров
встретился с японцем Казунори Йокото.
В этом бою дагестанский боец лидировал и во втором
раунде, удушающим приёмом он одержал победу над известным японским бойцом.
После боя Марату Гафурову был вручён пояс чемпиона.
К бою в Тайланде Марата подготовил известный тренер, чемпион мира по ММА Юсуп Саадуллаев.

Уникальная гидроэлектростанция в горах не просто
поражает своими масштабами, но и вызывает восхищение и гордость мощью разума и труда тысяч специалистов
разных профессий, сумевших укротить буйный нрав несущихся с высоких вершин речных потоков и направить их
энергию в созидательное русло. Об истории, сегодняшнем
дне и будущем флагмана региональной экономики гостям
подробно рассказал руководитель Чиркейской ГЭС, потомственный энергетик Гасан Меджидов.
Завершилась увлекательная экскурсия прогулкой на
быстроходном катере по рукотворному Чиркейскому водохранилищу, на дне которого остались несколько дагестанских сел, в том числе и древний аул Чиркей, славную
историю которого с особым интересом изучает нынешнее
молодое поколение Страны гор. И всегда эти уроки прошлого предваряют слова великого Расула Гамзатова, однажды произнесшего:
«…Внимаю, волнение выдав,
Словам я аварским простым –
И горская вновь Атлантида
Встает перед взором моим…»
Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»
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ПАМЯТЬ

К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Никто не забыт, ничто не забыто
(Продолжение. Начало в № 21)

К

РАСНОЙ строкой в историю Хасавюрта вписана
Великая
Отечественная
война 1941-1945 годов. Из 14
тысяч участвовавших в ней
хасавюртовцев около семи тысяч погибли или пропали без
вести, одиннадцать удостоились звания Героя Советского
Союза, один стал полным кавалером ордена Славы, ещё один
Маршалом инженерных войск.
36 хасавюртовцев сложили
свои головы при защите Брестской крепости. С начала войны
участвовали в кровопролитных
боях Аскер Даудов, Меджид
Меджидов, Султанбий Идашев,
Павел Коломиец, Антон Хизриев, Тулпар Алибеков, Магомед
Курманакаев, Кайсархан Митиев, Алексей Ткаченко, Джамалдин Кадиев, Шамиль Кардашов,
Абдулзагир Аджиев и т.д.
Сотни наших земляков прославились в героических сражениях на Курской дуге. В числе
их Федор Елагин, Эдильсолтан
Абдулмуталипов, Паша Испайханов, Семён Коптев, Василий
Сапунов, Хаким Атаев, Григорий
Назаренко, Шамсудин Шамилов,
Рубен Кургенян и много других
представителей разных наций.
Мужественно
защищали
Сталинград Паша Мусаев, Расул
Магомедов, Насрула Лачинов,
Николай Молчанов, Джалав Шагаев, Абдулхаким Ханакаев, Малик Черевханов.
12 апреля 1942 года добровольцами ушли на фронт 106
хасавюртовских комсомолок, в
довоенное и послевоенное время внесшие большой вклад в
экономику, образование, здравоохранение и культуру города.
В их числе были Е.А. Смирнова,
В.М. Колесникова, Л.С. Кичук, М.И.
Цимлянская, Т.Д. Лаврова, А.А.
Конакова, Н.И. Маркова и многие
другие. Девушки с боями прошли
путь от Грозного до Румынии.
Женщины ковали Победу наравне с мужчинами. Врач Тама-

ра Андреевна Гугиева воевала в
составе первого Белорусского
фронта, а после демобилизации,
с 1946 года тридцать лет заведовала инфекционным отделением городской больницы. Тяготы
нелегких фронтовых будней делили с ней её коллеги Елизавета
Борзова, Таисия Титова, Лидия
Дробышева, Анна Рулёва, которые в мирное время достойно
трудились на поприще здравоохранения.
Война многим помешала
окончить высшие учебные заведения, но после неё такая возможность представилась. В 1948
году, с отличием окончив Дагмединститут, в Хасавюрт приехала
Раиса Ивановна Кузьмина и до
1993 года проработала в инфекционном отделении городской
больницы, которым, кстати, заведовала Тамара Андреевна Гугиева.
В славной плеяде участников Великой Отечественной
войны медиков-мужчин отличились Мигдат Везиров, Григорий
Дудка, Хасбулат Нажмутдинов,
Фёдор Столяров, Виктор Шаликов, Гаджи Исламов, Алексей
Тамбовцев, Гусейн Багиров, Василий Агалаков. Участник боёв
на Марухском перевале Иван
Трофимович Голокоз, трудовой
стаж которого составлял 56 лет,
многие годы трудился в горсанэпидстанции, снискав почёт и
уважение.
Не забываются ратные и трудовые свершения аксакала городского образования Лазаря
Ишваевича Шаулова, воспитавшего Героя Советского Союза
Владимира Бараненко и кавалера ордена Ленина Михаила Кардашова. Будучи директором школы №1, Лазарь Ишваевич, вручив
аттестаты выпускникам в ночь с
21 на 22 июня 1941 года, вместе
с ними отправился на фронт, мужественно воевал с фашистами,
был ранен, удостоился ордена
Красной Звезды, а вернувшись
в Хасавюрт, отличился на трудовом фронте: занимал ответствен-

ные посты в партийно-советских органах города, возглавлял
межрайбазу
Дагпотребсоюза,
молокозавод,
способствовал
развитию горторга, учреждений
профтехобразования.
Ордена Красной Звезды, Отечественной войны и девять
медалей украшали грудь Ивана
Яковлевича Туркина, проживавшего в Хасавюрте с 1934 года и
оставившего добрый след и на
дагестанской земле, и в сердцах
горожан. В ряды Красной Армии
он был призван в 1941 году, сразу же после окончания школы
№1 им. Максима Горького. С боями дошёл до Берлина, дважды
вражеские пули укладывали его

А. ХАНАКАЕВ
на больничную койку, но каждый раз он возвращался в строй.
С 1947 года Иван Яковлевич
трудился в системе водного хозяйства Дагестана, руководил
ремстройотделом
Юзбаш-Аксаевского управления оросительных сетей, строящимся
Хасавюртовским заводом железобетонных изделий, производственно-техническим отделом
треста «Промжилстрой», замещал начальника созданного на
его базе объединения, строители которого внесли существенный вклад в социально-экономическое развитие Хасавюрта.
Семья будущего Героя Советского Союза Павла Васильевича

Коваленко стояла у истоков зарождения Хасавюрта, как города.
В 1932 году Павел окончил семь
классов школы №4, шоферил на
железнодорожной станции, слесарил в мастерских «Грознефти»,
расположенных в районе нынешней НПС «Сулак». В Великой Отечественной войне участвовал
с апреля 1941 года. Звание Героя
ему было присвоено 24 марта
1945 года, после чего воевал в
Восточной Пруссии, штурмовал
Кенигсберг, где трижды был тяжело ранен. Его ратным регалиям нельзя было не позавидовать:
ордена Ленина, Красной Звезды
и Красного Знамени, Александра
Невского и Отечественной войны двух степеней.
Умер Павел Васильевич 24
августа 1949 года и был похоронен на Центральной улице
родного города Сватова Воронежской области. А его старший
брат покоится на хасавюртовском кладбище.
До 71-й годовщины Великой
Победы дожил выпускник Хасавюртовского педучилища, сорок
лет посвятивший педагогическому труду Абдулхаким Ханакаев, Почётный гражданин Хасавюрта. С самого начала Великой
Отечественной войны воевал
он в составе Донского, Южного,
Сталинградского, Юго-Западного и Юго-Восточного фронтов,
удостоившись двух орденов и
13 медалей. Его брат Хаджака
погиб во время Ленинградской
блокады. Память о них жива и
будет жить вечно.
Во здравии встретил 71-ю
весну Победы заслуженный
экономист Дагестана, награждённый орденами Ленина,
Красной Звезды, Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, Почётный гражданин
Хасавюрта Идрис Гасанович
Идрисов. Окончив в июле 1941
года авиационную школу, на
бомбардировщике
дальнего
действия он совершил 67 боевых вылетов на позиции фаши-

Магомед АТАБАЕВ,
народный поэт Дагестана
Зарёю алой позолочен
Сверкает купол голубой,
Ну, здравствуй, город
мой рабочий,
Люблю я вид твой
деловой.
С мечтою детской
и любовью
К тебе пришёл когда-то
сам,
И ты нас голых и голодных
Не раз от гибели спасал.
С тобой мы жили не тужили,
Кружились в танцах
до зари,
Мечтали, пели и дружили,
И ты надежду нам дарил.
И обещая счастья горы
Мальцам голодным,
озорным,

стов. Вернувшись в Хасавюрт, в
1946 году устроился рабочим
на комбикормовый комбинат и,
пройдя путь до директора, вывел его в число лучших на Северном Кавказе.
В 1956 году Идрис Гасанович
возглавил хасавюртовский райисполком, где ярко проявились
его организаторский талант,
деловитость и высокая нравственность. Ныне комбинат на
волне реформаторских преобразований исчез с карты города.
Бездействует и некогда им руководимый хлебозавод. И только
добрые воспоминания о Идрисе
Гасановиче Идрисове торжествуют и не стареют.
К сожалению, до 85-летнего юбилея города не дожила
участница Великой Отечественной войны, в числе немногих
женщин Дагестана получившая
медаль «За Отвагу», а вслед за
ней ордена Красной Звезды
и Отечественной войны Анна
Андреевна Курочкина. Будучи разведчицей, к Победе шла
она огненными дорогами через
Украину, Крым, Польшу, Венгрию, Чехословакию, а в послевоенные годы в пример другим
работала на консервном заводе
и швеей в учкомбинате.
(Продолжение следует)

Родник

ПОЭТЫ О ХАСАВЮРТЕ

Родной город

И. ИДРИСОВ

Сергей ЗЯБКО
На речке горной,
каменистой,
От русла в нескольких
шагах,
Журчал родник в песочке
чистом,
Сады цвели на берегах*.
В оконце небо

Не раз нам снился чудный
город,
И стал как отчий дом
родным.
Здесь я всегда душою
молод,
Всегда в кругу своих друзей,
И ты ко мне приходишь,
город
Вкупе с избранницей моей.
Ты наши годы молодые
И главный старт в нашей
судьбе,
И дети мы твои седые

Приходим кланяться тебе.
Любовью нашею украшен,
По нашим выстроен
мечтам,
Ты будешь для потомков
нашим,
Таким прекрасным,
как и нам.
Ты наш единственный на
свете,
Наш дом родной,
родной приют.
Дарю тебе я песню эту,
Любимый город Хасавюрт!

отражалось,
Луч солнца радугой играл.
И нам с тобой тогда
казалось Родник - начало
всех начал.
Водой студёною, живою,
В округе всех тот
ключ поил.
Своей энергией земною
Людей он многих исцелил.
А ночью тёмной в лунном
свете
Зверюшки шли на водопой,

Ступая тихо, против
ветра,
Испить водицы ключевой.
Прошли года, иссяк источник,
То русло скрыла лебеда,
Но в память врезались
навечно
Тех лет счастливые года.
* В основу образа этого
стихотворения лёг родник, который находился
в окрестностях горо-

да Хасавюрта, на реке
Ярык-Су. Иссяк он в середине 60-х годов. Сад
находился только на одном берегу, а на втором
жили чеченцы-аккинцы,
которые были не только
отличные строители, но
и потомственные садоводы. Поэтому строку
стихотворения – «Сады
цвели на берегах» следует понимать не буквально, а образно.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ

ЛЮДИ РОДНОГО ГОРОДА

Поднимаясь над обыденностью
М
Ирина ХОЛОДОВА

НОГИЕ сейчас живут по
инерции: работа-дом, заработать - прокормить,
не опоздать-не упустить… Не
до высоких идей, мечтаний,
реализации надежд и стремлений. Лишь бы выжить. Словом,
обыденность. И встреча с человеком, который стоит над всем
этим, общение с которым помогает и тебе хоть на миг, но вырваться из рутины, становится
настоящим событием.
Недавно Динисламу Дадаеву было присвоено звание профессора Российской академии
естествознания, и в связи с этим
редакция запланировала с ним интервью. Вот так мы и встретились. С
первых же его слов стало понятно
– это интересный, умный человек
– выходец из большой, дружной и
неординарной семьи.
Среди шести своих братьев и
сестер Динислам самый младший.
Уроженцы села Буртунай Казбековского района Хайбула и Рабият Дадаевы, жертвенно любящие
своих детей, особо заботились об
их образовании, и поэтому у Курманди, Сайбулы, Тавсият, Мусы, Мурадиса, Тусайлат и Динислама оно
высшее, даже несмотря на то, что
Хайбула Сайдулаевич рано ушел из
жизни и Рабият Юнусовне, вместе
со старшими детьми, пришлось самой заботиться о младших.
- Я рос в окружении книг, вспоминает Динислам. – Братья и
сестры постоянно учились. Представляете: 4 врача и 3 педагога!
Они занимались, мне было скучно,
и я садился за книги. Читал все подряд: учебники, художественную и
научную литературу. В школе учился с удовольствием. У нас была учительница – Нелля Александровна,
которая заметила мои математические способности и старалась
всячески их развивать, давая особые дополнительные задания. Но я
больше любил литературу и видел
себя гуманитарием, а вышло так,
что стал физиком-математиком. И
все же, когда уже стал студентом

ДГПУ, на всю свою скромную стипендию покупал книги.
- А что предпочитали читать?
– задаю каверзный вопрос Динисламу Хайбулаевичу.
- Да все. И классику, и беллетристику, и публицистику. Люблю Булгакова, особенно роман «Мастер
и Маргарита», увлекаюсь научной
фантастикой, - отвечает он и с
улыбкой замечает, - что последняя
помогает ему ставить чёткие задачи и немного прозревать будущее,
ведь сбылись же предположения
фантастов о том, что можно летать
по воздуху и на другие планеты, о
сотовых телефонах и т.д.
- Сейчас молодежь мало
читает книг. Как Вы думаете –
это веление времени или наша
беда?
- Больше склоняюсь к беде. И
всегда говорю студентам: «Читайте, читайте и еще раз читайте.
Чтение сделает вас грамотными,
разовьёт кругозор, научит мечтать и мыслить».
Динислам Хайбулаевич перечисляет любимых авторов, рассказывает о прочитанном недавно и
разговор постепенно переключается на его труды. А их немало – более 50 научных публикаций и две
монографии. Рассказывает он и о
своей кандидатской диссертации,
над которой, на одном дыхании,
работал 4 года. Называется она
«Особенности контактного плавления в системах сурьма-теллур и
свинец-теллур». Казалось бы, для
непрофессионала в этой сфере –
скучно. Но подкупает образность
и увлеченность, с которой он говорит о своей работе, благодаря
которым мне, далекой от физики,
становится все ясно и понятно.
- Идея написания диссертации не моя. Когда учился в магистратуре, кстати, был студентом в
единственном экземпляре по направлению «Физика и математика»,
(говорит он шутя, скромно умалчивая о том, что окончил магистратуру с отличием), мой преподаватель предложил подумать о работе
над диссертацией. Как всегда, я сказал, что мне нужно немного време-

ни для того, чтобы посоветоваться
с семьей. Мы всегда решали все
сообща. И только после того, как
мама, братья и сёстры дали добро,
ответил положительно. Мне тут же,
с добрыми напутствиями, был вручен ключ от лаборатории, и я с головой погрузился в работу. В буквальном смысле. Ставил опыты, не
замечая, что обжигаю пальцы расплавленным свинцом. Но, к сожалению, то оборудование, которым
была оснащена в то время лаборатория ДГПУ, не соответствовало
современным требованиям, и я обратился к руководству университета с просьбой о закупке нового. В
просьбе не отказали. Лабораторию
оснастили всем необходимым, и
начались бесчисленные опыты. Все
так увлекло, что тогда я не мог ни
спать, ни есть – дни и ночи проводил в лаборатории...
На защите диссертации Дадаева все 18 докторов наук единогласно проголосовали «за».
- Как Вы считаете, нынешняя
молодежь способна на такие
подвиги ради науки, - спрашиваю
я, - ведь, многие говорят, что
сейчас молодых людей ничего
не интересует и многие из них
не знают чего хотят?
- По профессии я педагог и на
каждой паре обязательно уделяю
часть времени для воспитательной работы со студентами. Мы
говорим на самые разные темы.
Конечно, подростки разные: наделенные острым умом, любознательные, а есть и с амбициями,
говорящие прямо в лицо: «Зачем
учиться, когда сейчас все решают
деньги?», а есть те, которых абсолютно ничего не интересует и не
увлекает. К сожалению, последних
становится все больше. И, как мне
кажется, это следствие того, что у
большинства представителей нынешнего поколения все есть: дом
со всеми удобствами, хорошее
питание, развлечения, телевизор,
Интернет, телефон и т.д. У многих
молодых людей уже свой автотранспорт, но дело в том, что всем этим
их обеспечили родители, самим не
пришлось прикладывать никаких

ДОСЬЕ «ДРУЖБЫ»:
Дадаев Динислам Хайбулаевич, 1979 года рождения. В
1996 году с золотой медалью
окончил Могилевскую среднюю
школу, в 2003-м с отличием магистратуру Дагестанского государственного педагогического
университета по направлению
«Магистр образования в области физики и математики».
С 2003 по 2006 год обучался в
аспирантуре ДГПУ. В апреле
2009 года защитил кандидатскую диссертацию. Работал в
должности старшего преподавателя в Дагестанском государственном политехническом
университете. В настоящее время – доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Хасавюртовского филиала ДГУ. В 2014 году получил степень бакалавра
юриспруденции ДГУ с отличием. Награжден медалями «300
лет М.В. Ломоносову» и «Маршал Жуков». Имеет звание
профессора Российской академии естествознания.
усилий. Они не видели трудностей,
им кажется, что вся жизнь так и
пройдет: родители помогут, родители решат. Поэтому, в основном,
молодежь пассивна.
- А что надо сделать для того,
чтобы все было иначе? Какое
«лекарство» необходимо?
- Прививка от праздности, шутит Динислам Хайбулаевич. Но
в каждой шутке есть доля правды.
– Нужен личный пример, - продолжает он. - Мои студенты говорят
мне: «Учись-не учись, а хорошую
работу можно найти только за
деньги или имея хорошие связи. Что
толку учиться?» Я же убеждаю их
в обратном на собственном примере: «Если есть хорошие знания,
возьмут на любую работу». По
крайней мере, я трудился и в политехническом университете, а
сейчас в филиале ДГУ и везде, прежде всего, смотрели мои дипломы
и обязательно проводили собеседования, в ходе которых проверяли мои знания. О деньгах не было
сказано ни слова. «Как же, - парируют мне, - вот мой родственник,
или знакомый дал столько-то…».
Трудно переубеждать их, когда

действительно встречаются такие случаи, особенно в Дагестане.
Надо менять систему. А с детьми
необходимо беседовать, заинтересовывать, всеми силами создавать
им условия для всестороннего
развития личности, а не решать за
них проблемы. «Вы должны быть
узнаваемы своими поступками,
делами, а не машинами и одеждой.
Инвестируйте время в собственные знания», - говорю я им.
- А если все это не помогает?
- Ну что ж, значит, это их выбор,
значит, жизнь научит.
- Вы счастливый человек?
- Очень. У меня есть возможность заниматься наукой – любимым делом, работаю в прекрасном
коллективе, где все понимают друг
друга с полуслова, с супругой воспитываем троих детей, у меня надежный тыл – мама и шестеро братьев и сестер. Что еще нужно для
счастья?!
- Дай Бог, чтобы так было
всегда! Ну а мы поздравляем
Вас с преодолением очередной
ступени по пути восхождения на
Олимп науки и желаем дальнейших успехов!

ЗНАКОВЫЕ МЕСТА ГОРОДА

Магия бабушкиного чохто
Жанна МАГОМЕДОВА,
директор Центра традиционной культуры

З

ВУЧИТ старинная аварская мелодия и в зал,
одна за другой, входят
девушки красоты неописуемой. На них надеты чохто
из бабушкиного сундука:
андийское,
тиндинское,
аварское, ругуджинское,
дидоевское, багулайское…
Это проходит очередное
музейное занятие в Центре
традиционной культуры г.
Хасавюрта. А таких занятий
у них много - от серии выставок произведений наших
традиционных художественных промыслов, сопровождавшихся увлекательными
лекциями, до мастер-классов.
Это позволило привлечь в
Центр самую разную публику. Обычные люди, никак не
связанные с художественной
средой, узнали, что в городе
есть такое место, куда можно
прийти посмотреть произведения искусства. Как в музее,
но только в неформальной
обстановке. Интерьер здесь
современный, но с использованием традиционных для
горского дома приемов декорирования, начиная с горного водопада до гончарных
изделий Балхара. Тут можно
сидеть и даже лежать на натуральных шерстяных и войлочных коврах, беседовать

с хозяйкой на любые темы
и, наверное, самое важное,
трогать выставленные предметы. А некоторые даже примерять. Особенно нравится
такая обстановка детям. Они
рисуют, смотрят фильмы о дагестанских мастерах, играют,
мастерят. Марьяша с удовольствием кормит «кашей» матрешек – их целое семейство,
Шамиль носится по коридорам с саблей, Артур, лежа на
сумахе, смотрит альбом «Очаг
мой, Дагестан». Студенты педколледжа с удовольствием
примеряют бурку и папаху,
снятые с манекена, Зайнудин
Окмазов, мэр города, внимательно изучает репродукции
с картин Гагарина, Лансере,
Тильке, Лакова, Джемала, где
изображены горцы и горянки
в старинных традиционных
национальных
костюмах.
Каждый здесь находит занятие по душе. Ну а мы стараемся эти интересы расширить и
с помощью неравнодушных
людей пополнить нашу коллекцию старинных вещей.
Что нравится ребятам в
нашем этноуголке, это возможность тактильного контакта при знакомстве с такими традиционными вещами,
как люлька, самовар, чесалка
для шерсти, прялка, поставец,
зурна, агач-кумуз. Если бы у
нас стояли обычные витрины,
как в музее, такого интереса
к старинным вещам, мне ка-

жется, не было бы. Находясь
по ту сторону витрины, эти
вещи так и останутся чужими,
холодными, просто экспонатами. Нужно обязательно
подержать их в руках, почувствовать, как дерево или металл согреваются от твоего
тепла, уловить энергию, которая от них исходит, полюбить
эти вещи, а через них – и свою
культуру.
Музейные занятия у нас
самые разнообразные: «В
гостях у дедушки Самовара»,
«Сокровища
бабушкиного
сундука», «Легенда о Мучалах», «Магия чохто», «История
Дагестана в узоре ковра».
«Магия
бабушкиного
чохто» - это одно из занятий,
которое мы провели для
студентов РПК (они частые
гости в Центре). А появилась
идея этого занятия, когда
нам принесли старый бабушкин сундук. Сундуки всегда
играли в интерьере горского дома очень важную роль.
Они – настоящие хранители
самого ценного, что сберегается в семье и передается из
поколения в поколение. Их
открывали только в особых
случаях, бабушки и прабабушки хранили в них лучшие
наряды своей молодости,
с гордостью демонстрируя
их внукам и правнукам. Так
вот, увидев этого красавца,
модельер Гурия Моллаева
кинулась к сундуку своей

прабабушки (он в их семье
бережется как самая настоящая драгоценность) и на
следующий день принесла
старинный отрез материала:
«Будем шить чохто!» Нет, началось еще раньше, когда
я прочла отрывок из книги
Алисы Ганиевой «Салам тебе,
Далгат», где автор рассказала
о бабушкином чохто «бахбако». Никто ничего о нем
не знал! И началось! Кто-то
«ушел» в Интернет, кто-то
звонит в музей, Мадина Ахмедова,
художественный
руководитель ансамбля «Молодость Дагестана» принесла андийское и дидоевское
чохто, Дауд Гасанов, руководитель ансамбля «Эхо гор»
- тиндинское, костюмер Центра культуры Эльмира Арсланбекова достала аварское
и багулайское чохто…
Осталось только собрать
все в единое целое и донести
до зрителя ту особую магию,
которой обладает каждое
чохто. Они предназначены
для оберега от чужих глаз

того
неприкосновенного,
что, согласно верованиям,
должно быть в женщине. Кроме того, разные по форме,
отделке, материалу, смысловому наполнению, они несут
массу информации о женщине – ее возрасте, статусе
в обществе, национальности
и даже месте жительства, поскольку чохто практически
каждого дагестанского селения отличалось собственным и присущими только
ему размером и характером
украшений, цветом и качеством ткани.
Чохто, которые мы приготовили для музейного занятия, можно примерить, как
и некоторые платки и украшения. Студентки, которые
пришли на занятие, делают
это с радостью, им интересно
и не совсем обычно это действо. Пока вся группа смотрит презентацию, в соседнем зале костюмер Эльмира
Арсланбекова и солистка
ансамбля «Молодость Дагестана» Джаврият Умалатова

помогают девушкам надеть
выбранное чохто. Вначале
они чувствуют некую неловкость, стесняются, смеются,
подначивают друг друга. Но
когда они надевают эту красоту на себя, меняются на
глазах: появляется и осанка, и горделивый поворот
головы, и тот самый взгляд
горянки, который воспевали
поэты. Откуда это все вдруг
берется?! Да изнутри! Оно
все там есть, просто очень
глубоко. Мы много говорим
о преемственности и наследии традиционной культуры,
об истории нашего народа,
истории семьи, это важно.
А когда ты надеваешь на
себя одежду своих предков
- здесь слов не нужно. Это передается через сердце – ты
начинаешь осознавать себя,
как важное звено в цепи поколений, как носителя богатейшей культуры, которая не
была когда-то, а живет сейчас, и должна жить дальше.
Дагестанское прикладное искусство чрезвычайно
разнообразно, на нашем занятии мы показали сундук
и чохто. Одно хранит семейное имущество, другое
- оберегает от недобрых глаз
женщину. На следующем занятии планируем провести
мастер-класс Гурии Моллаевой. Она поможет девушкам
сшить чохто. Мы очень надеемся, что это будет карахское
«бахбако». Поэтому вновь
обращаемся к Интернету в
поисках Алисы Ганиевой, в
надежде, что она поможет
нам хотя бы фотографией бабушкиного чохто.
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Под пðиöеëом - обúекты обðаçоâания

ЦЕЛЯХ реализации комплексного Плана противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма на 2013-2018 годы в Республике Дагестан на базе средней школы №3 состоялся
семинар-совещание заместителей директоров школ
по безопасности. Вёл совещание заместитель главы
города Хайбула Умаров. В работе совещания принял
участие заместитель командира мобильного отряда,
полковник полиции Дмитрий Бондаренко.
На повестке дня обсуждались два вопроса: «Об итогах
работы за 2015-2016 учебный год» и «Антитеррористическая защищенность объектов образования в каникулярный период».
Хайбула Умаров, выступая перед собравшимися, отметил, что необходимо вести работу сразу по нескольким направлениям, таким как духовно-нравственное воспитание

учащейся молодежи и профилактика правонарушений в
подростковой среде.

Дмитрий Бондаренко подчеркнул, что пока не снижается активность распространения идеологии терроризма
и экстремизма через сеть Интернет, посредством которой
ведётся подбор и вербовка российских граждан для участия в международных террористических организациях.
«В условиях изменившейся международной, в том числе военно-политической обстановки, важно продолжить шаги
по обеспечению адекватного реагирования на возрастающие террористические угрозы», - сказал он.
С информацией также выступил заместитель начальника ГУО Марат Даибов.
В заключение заместителям директоров школ было
рекомендовано не снижать бдительности, по необходимости привлекать народных дружинников к решению задач
обеспечения безопасности школ, в особенности тех учреждений, в которых будут организованы летние лагеря.

Âсемиðныé день беç табака

АКЦИЯ

В

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ молодежном центре состоялся круглый стол с участием представителей студенческой молодежи из РПК, РКСУ,
волонтерского корпуса «Хасавюрт-85»,
Общественной палаты города, инициированный отделом по делам молодежи и
туризму, посвященный Всемирному дню
без табака, который отмечается ежегодно 31 мая.
Начальник отдела по делам молодежи
и туризму Асият Асланалиева в своем докладе отметила, что по оценке Всемирной
организации здравоохранения от болезней,

вызванных курением, в мире ежегодно умирает около 6 миллионов человек, и эти неутешительные данные сподвигнули ВОЗ создать
особый день, направленный на борьбу с этой
пагубной привычкой. Отделом молодежи
проводится множество акций и мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни.
Заместитель председателя Общественный палаты города Нажиюлла Абдулаев, поблагодарив присутствующих за активное
проявление гражданской позиции и участие
в общественной жизни города, отметил, что
студенческая молодежь служит своеобраз-

ным индикатором всей молодежной среды,
поэтому важно, чтобы идеи продвижения
здорового образа жизни брали свое начало
среди учащейся молодежи.
Активисты из числа участников волонтерского корпуса «Хасавюрт-85», разделившись на группы, провели акцию по раздаче
информационных флаеров в различных
районах города. Кроме того, в городе установлены тематические рекламные баннеры
и подготовлены к Всемирному дню без табака сюжеты, прошедшие в эфире телеканала
«Гелиос» и статьи в муниципальных СМИ.
Пресс-служба горадминистрации

Махач ИСМАИЛОВ,
врач-эксперт ФОМС

П

ЛАНОВАЯ медицинская помощь в стационарных условиях предоставляется по
направлению медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи, включая врачей
общей практики, и максимальный
срок ожидания не может превышать одного месяца с момента
записи на очередь, исключая онкологические заболевания или
подозрения на них, заболевания с
возможным ухудшением состояния здоровья, госпитализация при
которых осуществляется в день
направления. При этом она проводится при наличии у больного паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, полиса
обязательного медицинского страхования, направления из медицинской организации и результатов
диагностических исследований.

В случаях, когда для окончательного установления диагноза
требуется динамическое наблюдение, допускается нахождение
больного в палате наблюдения
приемного отделения до двадцати
четырех часов.
Время ожидания приема пациентов в амбулаторных условиях
не должно превышать тридцати
минут с момента, назначенного
пациенту, за исключением случаев,

когда врач участвует в оказании
экстренной помощи другому пациенту.
В целях обеспечения прав
граждан на получение бесплатной
медицинской помощи установлены предельные сроки:
ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи
в неотложной форме не должны
превышать 2 часов с момента
обращения пациента в меди-

цинскую организацию, а специализированной
медицинской
помощи - 30 календарных дней
со дня выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию; прием терапевтами и педиатрами-участковыми, и врачами
общей практики не должен превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую
организацию; проведение консультаций, диагностических и

лабораторных исследований при
оказании первичной медикосанитарной помощи - 14 календарных дней со дня назначения;
компьютерной и магнитно-резонансной томографии и ангиографии - 30 календарных дней;
время доезда до пациента бригады скорой медицинской помощи
при её оказании в экстренной
форме не должно превышать 20
минут с момента ее вызова.

5 ИЮНЯ - ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Â соседстâе с канаëиçаöионными стоками
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
В администрацию города и в ОАО «Горводоканал»
неоднократно обращались жители ул. 10-й пос. «Восточный», в связи с утечкой канализации. По фактам,
изложенным в указанном обращении граждан, распоряжением горадминистрации была проведена
выездная проверка. В нее входили представители
МКУ «УКХ» и «Горводоканала», председатель и члены
Общественной палаты города, участковые полиции.
Комиссию возглавлял депутат городского Собрания
Шамсулгуда Магомедов.
Жители, собравшиеся
для обсуждения проблемы
своей улицы, которые более
10-ти лет проживают в таких
условиях, просили решить
их вопрос. Они, в свою очередь, готовы были принять
самое активное участие в
данном мероприятии.

Действительно, принять
меры необходимо и желательно в кратчайшие сроки.
По улице пройти невозможно, да и неприятно. Возмущенные жители рассказывали о том, как им живется,
что их дети не выходят за
ворота из-за антисанитарии

и т.д. Но после того, как приехала делегация, у них появилась надежда.
А вот что по этому поводу официально ответил
заместителю главы города
Игорю Роспутько и председателю городской Обще-

ственной палаты Магомедрасулу Шайхмагомедову
генеральный директор ОАО
«Горводоканал» Мурат Дибиров.
«ОАО
«Горводоканал»
совместно с МКУ «УКХ» с
выездом на место рассмо-

трели вопрос возможности
строительства
канализационной сети по ул. 10-я
пос. «Восточный» от ул.
С. Лазо до ул. Грозненская с
подключением к главному
канализационному
коллектору, проходящему по
ул. Объединенная. Однако,
учитывая, что в данный
коллектор
подключена
вся ливневая канализация
поселков
«Олимпийский»,
«Андийский», «Нефтекачка»
существует вероятность
затопления поселка «Восточный» (нижняя часть) и
поселка Хакимова канализационными стоками в случае
выпадения даже небольших
осадков, так как пропускная
способность главного канализационного коллектора

ограничена и уже не имеет
возможности принять весь
объем смешанных сточных
и ливневых вод. Необходимо
также принять во внимание тот факт, что в настоящее время в Хасавюрте
отсутствуют очистные
сооружения канализации, а
строительство новых отложено на 2017 год, и весь
объем городских сточных и
ливневых вод сбрасывается
в реки Ярык-су и Акташ без
очистки».
Комментарии,
как
говорится, излишни. Вопрос, поднятый жителями улицы посёлка «Восточный», остаётся пока
открытым. Но верится,
выход будет найдён. Слово - за местной властью.

№23 (8725)

11 июня 2016 г.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Молодые”.
8.00 Х/ф “Очная ставка”.
9.40 “Непутевые заметки”. (12+).
10.00 Новости.
10.15 “Следуй за мной”.
10.40 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.45 “Гости по воскресеньям”.
13.40 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. Непридуманные истории”.
14.45 Х/ф “Свадьба в Малиновке”.
16.35 Х/ф “Турецкий гамбит”.
19.00 Концерт “Ээхх, разгуляй!”
21.00 “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Сборная Бельгии - сборная Италии.
Прямой эфир из Франции.
0.00 Х/ф “Царство небесное”.
(16+).
2.40 Х/ф “День Благодарения”.
4.25 “Контрольная закупка”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
5.40 Х/ф “Не отрекаются любя...”
(12+).
9.20 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Т/с “Сваты”. (12+).
15.50 Футбол. ЧЕ-2016. Испания
- Чехия.
17.45 Т/с “Сваты”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.40 Т/с “Сваты”. (12+).
0.30 Торжественная церемония
закрытия XXVII кинофестиваля
“Кинотавр”. (12+).
1.45 Х/ф “Любовник”. (16+).
3.55 “Комната смеха”. (12+).
ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести -

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.00 Т/с “Игра”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.20 Т/с “Игра”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Игра”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Игра”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.20 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
22.00 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
23.55 Я худею. (16+).
0.55 Х/ф “Тихая застава”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “ППС”. (16+).
ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
7.45 Д/ф “Хочу замуж!” (16+).
8.45 Драма “Унесенные ветром”.
(США). (16+).
13.05 Т/с “Скарлетт”. (США).
(16+).
20.10 Т/с “Бомжиха”. (16+).
22.05 Т/с “Бомжиха 2”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Джейн Эйр”.
(США - Франция - Великобритания - Италия). (16+).
2.35 Д/с “Близкие люди”. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Структура момента”. (16+).
1.30 Х/ф “Теленовости”. (12+).
4.00 “Контрольная закупка”.

6
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 17.00
“Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Политика”. (16+).
1.30 Х/ф “Король бильярда”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Король бильярда”.
4.10 “Контрольная закупка”.

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
15.50 ЧЕ по футболу-2016. Сборная Англии - сборная Уэльса.

Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Фальшивая нота”.
23.50 “Вести.doc”. (16+).
1.50 “Иммунитет. Код вечной
жизни”. “Приключения тела. Испытание страхом”. (12+).
3.25 Т/с “Неотложка”. (12+).
4.20 “Комната смеха”. (12+).

14.50 Т/с “Тайны следствия”.
15.50 Футбол. ЧЕ-2016. Россия Словакия.
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Фальшивая нота”.
22.55 “Специальный корреспондент”. (16+).
0.55 “Юрий Андропов. Терра
Инкогнита”. “Угрозы современного мира. Электронные
деньги”. “Угрозы современного
мира. Жажда планетарного масштаба”. (12+).
3.20 Т/с “Неотложка”. (12+).
4.15 “Комната смеха”. (12+).

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).

10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Следствие ведут”. (16+).
3.00 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Опергруппа”. (16+).

13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Опергруппа”. (16+).

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
8.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф “Курортный роман”.
13.00 Д/ф “Окна”. (16+).
14.00 Т/с “Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...”
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. (16+).
19.00 Т/с “Женский доктор”.
(Украина). (16+).
20.50 Т/с “Врачиха”. (16+).
22.40 Т/с “Доктор Хаус”. (США).
(16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с “Бомжиха”. (16+).
2.25 Т/с “Врачиха”. (16+).
4.10 Д/с “Близкие люди”. (16+).
5.10 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
СРЕДА, 15 ИЮНЯ
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Курортный роман”.
12.50 Д/ф “Окна”. (16+).
13.50 Т/с “Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...”
18.00 Д/ф “Жанна”. (16+).
19.00 Т/с “Женский доктор”.
20.50 Т/с “Врачиха”. (16+).
22.50 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с “Бомжиха 2”. (16+).
2.25 Т/с “Врачиха”. (16+).
4.20 Д/с “Близкие люди”. (16+).
5.20 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
8.05 По делам несовершеннолетних. (16+).

Прямой эфир из Франции.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “На ночь глядя”. (16+).
1.20 Х/ф “Ярость”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Ярость”. (18+).
3.40 “Модный приговор”.
ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 17.00
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” с А. Пимановым. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
14.50 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Фальшивая нота”.
21.50 Футбол. ЧЕ-2016. Германия
- Польша. Прямая трансляция
из Франции. (12+).
23.45 Х/ф “Личное дело майора
Баранова”. (12+).
1.55 Д/ф “Казаки”. “Человеческий фактор. Хранить вечно”.
3.25 Т/с “Неотложка”. (12+).
4.25 “Комната смеха”. (12+).
ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести 16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Опергруппа”. (16+).
ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 ЧП.Расследование. (16+).
20.15 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Д/ф “Курортный роман”.
13.05 Д/ф “Окна”. (16+).
14.05 Т/с “Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...”
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Женский доктор”.
20.50 Т/с “Врачиха”. (16+).
22.50 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Брак поитальянски”.
2.30 Т/с “Врачиха”. (16+).
4.25 Д/с “Близкие люди”. (16+).
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф “Курортный роман”.
13.25 Д/ф “Окна”. (16+).
14.25 Т/с “Бальзаковский воз-

21.50 ЧЕ по футболу-2016. Сборная Испании - сборная Турции.
Прямой эфир из Франции.
0.00 Х/ф “Убей меня трижды”.
1.40 Х/ф “Большой Лебовски”.
3.50 “Модный приговор”.
СУББОТА, 18 ИЮНЯ
5.10 Х/ф “Как украсть миллион”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Как украсть миллион”.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”
8.20 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
8.35 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “Михаил Державин.
“Во всем виноват Ширвиндт”.
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Д/ф “Теория заговора”.
14.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Кубанские казаки”.
17.20 Телеигра “Угадай мелодию”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15 “Серебряный бал”. (12+).
21.00 “Время”.
Москва”. (12+).
14.50 Т/с “Тайны следствия”.
15.50 Футбол. ЧЕ-2016. Италия Швеция. Прямая трансляция из
Франции. (12+).
17.45 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Фальшивая нота”.
22.55 Х/ф “Проездной билет”.
3.00 “Юрий Соломин. Власть таланта”. (12+).
4.00 “Комната смеха”. (12+).
СУББОТА, 18 ИЮНЯ
4.45 Комедия “Мы с Вами где-то
встречались”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”.
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Михаил Боярский”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.25 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.35 Х/ф “Врачиха”. (12+).
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф “Кремлевская рулетка”.
1.15 “Место встречи”. (16+).
2.25 Д/с “Битва за Север”. (16+).
3.20 Т/с “Опергруппа”. (16+).
СУББОТА, 18 ИЮНЯ
5.00 “Преступление в стиле Модерн”. (16+).
5.35 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
9.20 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.10 “Высоцкая Life”. (12+).
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Признание экономического убийцы”. (12+).
17.15 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 Новые русские сенсации.
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 Х/ф “Месть без права перераст, или Все мужики сво...”
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. (16+).
19.00 Т/с “Женский доктор”.
20.50 Т/с “Врачиха”. (16+).
22.45 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Карнавал”. (16+).
3.25 Т/с “Врачиха”. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
СУББОТА, 18 ИЮНЯ
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
8.25 Х/ф “Королевство Кривых
Зеркал”. (16+).
9.55 Мелодрама “Благословите
женщину”. (16+).
13.55 Т/с “Великолепный век”.
18.00 Д/ф “Великолепный век”.
(16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”.
(16+).
23.05 Д/с “Восточные жены в

21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “МаксимМаксим”. (16+).
0.10 Х/ф “Форсаж 6”. (16+).
2.35 Х/ф “Босиком по мостовой”.
4.40 “Модный приговор”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша”.
7.45 “Армейский магазин”.
8.20 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.35 “Здоровье”. (16+).
9.40 “Непутевые заметки”. (12+).
10.00 Новости.
10.15 “Следуй за мной”.
10.40 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.40 “Гости по воскресеньям”.
13.40 “Здорово жить!” (12+).
15.40 “Призвание”. Премия лучшим врачам России.
17.40 “Клуб Веселых и Находчивых”. Летний кубок в Сочи.
19.55 “Аффтар жжот”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.50 Х/ф “Август”. (16+).
2.00 Х/ф “Похищенный сын.
История Тиффани Рубин”.
3.50 “Модный приговор”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.30 Х/ф “Врачиха”. (12+).
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “От печали до радости”. (12+).
0.55 Х/ф “Вечная сказка”. (12+).
3.00 Т/с “Марш Турецкого 2”.
4.30 “Комната смеха”. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
5.00 Х/ф “Возврата нет”. (12+).
7.00 “Мульт утро”. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Смеяться разрешается”.
12.30 “Любовь - не картошка”.
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
0.30 Т/с “Охраняемые лица”.
2.30 “Негромкое кино Бориса
Барнета”. (12+).
3.25 “Смехопанорама”. (12+).
3.55 “Комната смеха”. (12+).
дачи”. (16+).
23.50 Д/ф “Моя Алла. Исповедь
ее мужчин”. (16+).
0.50 Х/ф “На глубине”. (16+).
2.45 “Дикий мир”.
3.15 Т/с “Опергруппа”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
5.05 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”.
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Признание экономического убийцы”. (12+).
17.15 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
19.50 “Поздняков”. (16+).
20.00 Х/ф “Розыгрыш”. (16+).
23.55 Я худею. (16+).
1.00 Х/ф “На глубине”. (16+).
2.50 “Дикий мир”.
3.15 Т/с “Опергруппа”. (16+).
России”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “На перепутье”.
(Беларусь). (16+).
2.25 Д/с “Близкие люди”. (16+).
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 Х/ф “Король Дроздобород”.
(16+).
8.50 Мелодрама “Безотцовщина”. (16+).
10.40 Комедия “Карнавал”. (16+).
13.40 Т/с “Великолепный век”.
(16+).
18.00 Д/ф “Великолепный век”.
(16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”.
(16+).
23.20 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Адель”. (16+).
2.30 Д/с “Близкие люди”. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
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ИСЛАМ И ДЕТИ

В чём же наше спасение?

Фатима КАМАЛОВА

Р

ОЖДЕНИЕ ребенка приятное и радостное событие в жизни семьи. Но
если он рождается с патологией или
отклонением в развитии, то это ни с чем
не соизмеримая трагедия. Каждый взрослый член семьи в этом случае должен поменять свой образ жизни, режим дня, запастись огромным терпением. Но главная
нагрузка, конечно же, падает на мать, которая должна отказаться не только от карьеры, работы, к примеру, бизнеса, если
он у нее был, но и от свободного времени
для себя, отдыха, всецело посвящая себя
этому крохе. Каким бы он не родился - это
плоть от её плоти, кровь от крови.
Материнский инстинкт не даст здравомыслящей матери покинуть свое дитя любого возраста с психическим или физическим
отклонением, забыть о нем, отдать в какой-то
приют, где о нем, якобы, будут «заботиться».
Добропорядочные, богобоязненные семьи, в
которых родились такие дети, с достоинством
принимают испытание судьбы и содержат
свое дитя в чистоте и покое, каких бы трудностей им это не стоило. Благо, государство помогает им, выплачивая определенную пенсию.
Недавно отшумевшая история с приютом для умственно отсталых детей «Забота» наглядно показала, как о таких детях там
заботятся. И пусть известный телеведущий
первого канала Андрей Малахов, специализирующийся на «стирке» грязного белья героев
своей телепередачи «Пусть говорят» и неистовствовал, задавая бывшему воспитаннику
приюта «главный», по его мнению, вопрос:
«Откуда у вас такой дорогой телефон, чтобы
снимать видео?», всей здравомыслящей части
общества было понятно, что не бывает дыма
без огня. Какая разница, откуда у него телефон, когда речь идет о судьбах несчастных,
больных детей?
К огромному сожалению, содержание детей в приютах и детских домах по всей России,
наверное, мало чем отличается от дагестанской «Заботы». Очевидно, что разум директора приюта и иже с ним, затуманен алчностью,
которая приносит прибыль в этом скоротечном мире, но в бренном, вечном, иншааллагь,
обернется убытком, унижением и страданием. Но для тех, в ком нет веры, эти слова – пустой звук.
Верующий человек появление ребенка с
физическими и умственными отклонениями
воспринимает не как наказание или кару для
этих детей (для них не будет спроса в Вечной
жизни и им Всевышним гарантирован рай),
а как испытание для общества, проверка искренности веры мусульман.
Еще 1400 лет назад благое отношение к
сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, было частью пророческого призыва в исламе. Когда некоторые сподвижники, которых притесняли неверные, совершили переселение в Эфиопию, Джа’фар ибн Аби
Талиб (да будет доволен им Аллах), отвечая на
вопрос эфиопского царя о том, к чему призывает их религия, сказал: «О царь, мы были невежественными людьми, поклонялись идолам,
употребляли в пищу мертвечину, говорили
непристойные слова, порывали связи с родственниками и не поддерживали хороших отношений с соседями, а сильные среди нас притесняли слабых. И мы жили так, пока Аллах
не послал к нам посланника из нашей же среды,
происхождение, правдивость, честность и
скромность которого нам были хорошо известны. Он призвал нас к Аллаху, чтобы мы
признавали только Его и поклонялись только
Ему, не придавая Ему сотоварищей и отказавшись от камней и идолов, которым прежде
поклонялись мы сами и наши предки. Он велел
нам говорить правду, возвращать доверенное, поддерживать родственные связи и добрые отношения с соседями, и прекратить
совершать запретное и проливать кровь.
И он запретил нам говорить непристойные

слова, лгать, проедать имущество сироты
и клеветать на целомудренных женщин. И он
велел нам совершать молитвы, выплачивать
закят и соблюдать пост».
В этих словах заключена вся мораль, инструкция на каждый день для искренне верующего мусульманина.
Сподвижник Пророка Муаз ибн Джабаль
(да будет доволен им Аллах) рассказывал, что
когда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) отправлял его в Йемен с призывом к исламу, он ему сказал: «Я завещаю тебе
бояться Аллаха, быть правдивым в словах,
выполнять договор, возвращать вверенное
тебе, не поступать вероломно, обходиться
хорошо с соседом, быть милосердным к сироте, добрым в словах, распространять салам и
сносить обиды».
Не зря говорят, что духовно-нравственное состояние общества оценивается его
отношением к детям и немощным старикам.
Канули в лету и те времена, когда Дагестан
гордился, что на его территории нет домов
престарелых.
После девяностых годов они выросли как
грибы после дождя. 70 % стариков, отданных
на попечение государства, являются не одинокими людьми, а имеют детей и внуков, которые решили избавиться от них. И с каждым
годом их количество увеличивается.
Такие кощунственные факты из нашей
жизни говорят о том, что мы семимильными
шагами отдаляемся от традиционных морально-нравственных устоев, завещанных
нам славными предками. Мы живем в 21 веке,
каждый из нас считает себя культурным, цивилизованным человеком, но в морально-нравственном отношении, как будто, устремляемся вспять, к временам джахилии (невежества).
Не говоря уже о строгих кавказских правилах
этикета, уважение к старшим, подчинение родителям и забота о них было и остается одним
из ключевых и бескомпромиссных требований ислама к верующим. А в Дагестане по статистике 90% населения называют себя верующими мусульманами.
В исламе дети обязаны во всем, что не
противоречит повелениям Всевышнего, подчиняться своим родителям, всегда стараться
угодить им, вставать, когда они встают, не ходить впереди них, не повышать голоса, находясь рядом с ними, не отправляться куда-либо
без их разрешения, ни в чем их не упрекать,
опекать их до самой смерти, после их смерти
постоянно делать дуа (просить у Аллаха прощения и милосердия к ним), раздавать милостыню за них, не прерывать отношений с их
родственниками, друзьями, кунаками и т.д.
Куда же улетучились эти высоконравственные нравы из нашей жизни, когда женщина,
проявляя уважение, никогда не переходила
дорогу мужчине, вставала, если он входил в
помещение, целомудренные девушки стыдливо опускали глаза, когда молодые люди уступали дорогу аксакалу и переставали шутить
и громко смеяться в его присутствии, бескорыстно и с чистыми намерениями помогали
старикам справляться с их делами, носили им
еду, бежали навстречу маме, сестре, чтобы помочь с тяжелыми сумками. Все это практиковалось у наших предков даже по отношению
к совершенно незнакомым людям, не говоря о
родственниках, родителях и близких.
К огромному сожалению, несмотря на
разительную разницу этих традиций в человечности, чистоте и нравственности, мы
устремляем свой взгляд на деградирующую
в этом отношении Европу и их псевдоцивилизованные «ценности», без зазрения совести
готовы перенять их и практиковать в жизни.
Со стороны это выглядит, наверное, смешно.
Но в глубине души очень грустно и горько.
Так, давайте же, дагестанцы, перестанем
быть смешными и глупыми, а гордо вскинув
голову, скажем: «У нас своя, горская цивилизация, и мы её ни на какую другую не поменяем».
Это не высокопарные слова, в них - наше спасение! В них - будущее наших детей и внуков!
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СОЦИАЛКА

ЭХО ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
Майя АХМЕДОВА,
юрисконсульт ОМВД РОССИИ по г. Хасавюрту

В

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день защиты детей сотрудники ОМВД России по г. Хасавюрту подарили детям-инвалидам замечательный
праздник.
Более 20 ребят с ограниченными возможностями из семей работников Отдела надолго запомнят
этот день, проведенный в развлекательном центре «Олимп». Нарядно оформленный зал, клоуны и
персонажи любимых мультфильмов, танцы, песни,
вкусное угощение и, конечно же, подарки радовали ребят. Каждый из них получил планшет, игровую
карту, «сладкую корзину» и по 4000 рублей, - все это
с любовью приобрели и вручили им полицейские, с
пожеланиями здоровья, счастья и радости всем детям мира.

ГОТОВЯСЬ К ВЫБОРАМ
Ирина ХОЛОДОВА

В

ПРАЗДНЕСТВАХ, посвященных Международному дню защиты детей, активное участие приняла и территориальная избирательная комиссия города, возглавляемая Ибрагимом Дадаевым.
Представители Клуба молодого избирателя, одетые в форму с атрибутикой политических партий «Единая Россия», «ЛДПР», «Трудовая партия России», «Правое дело», «Патриоты России» прошлись по улицам города и вышли на центральную площадь, напоминая
хасавюртовцам о необходимости участия в предстоящих выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Народного Собрания РД шестого созыва. Оттуда юные сторонники политических
партий направились в центральный парк, где вручили детям подарки.
Как отметил Ибрагим Дадаев, участие в праздновании Дня защиты детей теперь станет
традиционным.

ЗАБОТА

СЕМИНАР В ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ
Фатима КАМАЛОВА

В

ГОРОДСКОМ Обществе слепых прошел
обучающий
семинар по работе с
инвалидами, в котором
приняли участие и приглашенные гости: заместитель
директора
КЦСОН Хасавюртовского
района Эльмира Маликова, заведующие отделами этого Центра Дарика
Аджиева и Аида Устраханова, заместитель директора КЦСОН г. Хасавюрта Абузагир Аджиев,
и.о. начальника УСЗН Хасавюрта Магомед Абдуразаков и начальник отдела соцобслуживания
лиц пожилого возраста
и инвалидов Ильмухан
Алибекова.
Выступившие на семинаре говорили о правомерности
признания

слепоглухих инвалидами
уникальной
(отдельной)
группы и участия государства в решении их проблем,
о выделении средств на их
нужды отдельной строкой
в федеральных и региональных программах поддержки инвалидов и т.д.
Руководитель Общества слепых Майя Бекеева
рассказала о проведенных
в первой половине 2016
года мероприятиях. Недавно в Махачкале прошёл
турнир по шашкам среди
слепоглухих и инвалидов
по зрению на призы от
партии «Единая Россия».
От Хасавюрта участвовали
2 человека. В. Эдилов занял
первое место.
А 21 мая Буйнакской
организацией ВОС был
организован конкурс на
знание основ ислама.
Представители
благотворительного
Фонда

поддержки слепоглухих
инвалидов «Соединение»
приехали из Москвы на
конкурс и привезли Коран
по Брайлю в шести книгах.
Имам халимбекаульской
мечети Абдула-хаджи Абушев вручил его победителю Муртазали Амирову.
Также Общество слепых
планирует в месяц Рамазан на дому проведать 20
инвалидов пожилого возраста, подготовив для них
соцпакеты. Организация
пригласила летом представителей благотворительного Фонда «Соединение»
в Дагестан и планирует
провести совместную экскурсию по историческим
местам, такими как Дербентская крепость, Гуниб и
т.д. В октябре плпнируется
проведение турнира по
домино, а также мероприятий ко дням «Белой трости» и инвалидов.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
Управление муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт» в соответствии с Постановлением главы Администрации МО «город Хасавюрт» №162/п
от 08.06.2016 г. проводит аукцион по продаже имущества
находящегося муниципальной собственности МО «город
Хасавюрт».
Основные характеристики выставляемого имущества
№ Лота – 1. Наименование имущества - навес с земельным
участком; юридический адрес - РД, г. Хасавюрт, ул. Батырмурзаева, 8б; площадь навеса (кв.м.) - 15.0; площадь земельного участка
(кв.м.) – 300; кадастровый номер, категория земельного участка
- 05:41:0000 45: 272 земли населенных пунктов; начальная цена
предмета торгов руб. – 320000; сумма задатка (руб.) – 64000.
Аукцион является открытым по составу участников и по подаче предложений.
Аукцион проводится на основании Федерального закона от
21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», постановления Правительства
РФ №585 от 12.08.2002 года «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе» и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.
Организатор аукциона – Управление муниципальной собственностью Администрации МО «город Хасавюрт».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку и
представившие надлежащим образом оформленные документы
в соответствии с перечнем, объявленным в информационном
сообщении, задатки, которых поступили на счет Управления муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт» в установленный срок.
Заявки подаются по форме, утверждаемой продавцом с приложением платежных документов с отметкой банка плательщика
об исполнении для подтверждения перечисления претендентом
установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества.
Адрес места приема заявок: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39
(здание администрации города), 3-й этаж, каб. УМС.
Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов, приложений – рабочие дни с 8.00-17.00 14 июня 2016
года до 09 июля 2016 года.
Дата и время окончания приема заявок и прилагаемых к ним
документов, приложений – рабочие дни с 8.00-17.00 до 09 июля
2016 года.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5 %
от начальной цены.
Форма подачи предложения по цене имущества – открыта в
ходе проведения торгов.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом
документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято
организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским
законодательством Российской Федерации, о чем он извещает
участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного
решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Сумма задатка, внесенная участниками аукциона, за исключением победителя, возвращается участникам аукциона в течение
пяти дней с даты подведения итогов.
Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20% от начальной цены Лота на счет Управления муниципальной собственностью Администрации МО «город Хасавюрт»:
р/с 40602810560320080188, в Северо-Кавказский банк «Сбербанк» РФ, г. Ставрополь, БИК 040702660, КПП 054401001, ИНН
0544014827, в срок до 17.00 09.07.2016 года, на основании заключенного с продавцом договора о задатке.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на
участие в торгах.
Для участия в аукционе претенденту необходимо представить следующие документы:
- заявка установленного образца;
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении,
подтверждающее внесение установленной суммы задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества;
- документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести приватизируемое имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

8
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:
- нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент),
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица и опись представленных документов.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит
на претенденте.
Заявка и опись представленных документов составляются в
2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении о проведении указанного аукциона (за исключением предложения о цене продаваемого на аукционе имущества), или они оформлены не в соответствии с законодательством РФ;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении о проведении указанного аукциона, в установленный срок.
Место, дата, время и порядок определения участников:
участники аукциона будут определяться по адресу: г. Хасавюрт,
ул. Ирчи Казака, 39 (здание Администрации города), 1-й этаж, актовый зал в 11.00 11 июля 2016 года по результатам рассмотрения
поданных заявок и прилагаемых к ним документов, приложений
с составлением протокола о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе.
Место и сроки подведения итогов: итоги аукциона будут
подведены по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администрации города), 1-й этаж, актовый зал в 11.00 26 июля 2016
года.
Срок для подписания протокола об итогах аукциона - в день
подведения итогов.
Победителем торгов станет участник, предложивший наибольшую цену за выставленные Лоты.
Уведомление о признании участника аукциона победителем
и копия протокола об итогах аукциона выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку, либо высылается заказным письмом не позднее 5 дней со дня утверждения протокола итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи: не ранее чем
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после подписания протокола итогов аукциона. Условия и сроки платежа
за имущество: единовременно по безналичному или наличному
расчету в течение месяца со дня заключения договора куплипродажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Аукцион, в котором принял участие только один участник,
признается несостоявшимся.
Покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
ее субъектов или муниципальных образований превышает 25%.
Дата, время и порядок осмотра имущества – проводится в рабочие дни с 8.00-16.00 с 14 июня 2016 года до 09 июля 2016 года,
для этого необходимо явиться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администрации города), 3-й этаж, каб. УМС.
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Для получения дополнительной информации (требования
к оформлению представляемых покупателем документов, ознакомление с проектом договора купли-продажи и другим условиям аукциона) можно обратиться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, 39 (здание администрации города), 3-й этаж, каб. УМС, к
ответственному лицу – Дадаеву И.Н. или позвонить по тел. 5-2037, а так же на сайте www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в сети «Интернет».

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Новое в законодательстве

Майя АХМЕДОВА,
юрисконсульт ОМВД России
по г. Хасавюрту

У

КАЗОМ Президента Российской
Федерации от 5 апреля 2016 г.
№156 упразднены Федеральная
служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба.
Функции и полномочия указанных ведомств, а также их штатная численность
передаются МВД России.
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. №157 в РосУЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М.ШАЙХМАГОМЕДОВ

сии образована Федеральная служба
войск национальной гвардии, которая
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах
оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.
Внутренние войска МВД России преобразованы в войска национальной гвардии Российской Федерации.
Согласно Указу на Федеральную
службу войск национальной гвардии РФ
возлагается решение следующих основ-
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ных задач: участие, совместно с органами
внутренних дел Российской Федерации, в
охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения; участие
в борьбе с терроризмом, экстремизмом
и в обеспечении правового режима контртеррористической операции; охрана
важных государственных объектов и специальных грузов; оказание содействия
пограничным органам ФСБ России в охране государственной границы Российской
Федерации; осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере оборота
оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также осуществление вневедомственной охраны.
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ВАКАНСИИ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»
В г. МАХАЧКАЛЕ
Объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
Кафедра гражданского права: профессор – 0,5, доцент (кандидат юридических наук) – 4,25.
Кафедра арбитражного, гражданского и административного процесса: профессор – 0,5, доцент (кандидат
юридических наук) – 2,75, преподаватель – 1.
Кафедра историко-правовых дисциплин: профессор
– 0,25, доцент (кандидат юридических наук) – 0,75.
Кафедра теории государства и права: профессор –
0,5, доцент (кандидат юридических наук) – 4, преподаватель
– 0,5.
Кафедра конституционного (государственного) и
административного права: профессор – 1, доцент (кандидаты юридических наук) – 5,75, преподаватель– 1,25.
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин: профессор – 3,25, доцент (кандидаты
наук) – 5.
Кафедра уголовного права: профессор – 0,25, доцент
(кандидаты юридических наук) – 6,25, преподаватель – 0,5.
Кафедра уголовно-процессуального права: профессор – 0,5, доцент (кандидаты юридических наук) – 5, ст. преподаватель – 0,25.
Кафедра общеобразовательных и правовых дисциплин: преподаватель 1-й категории (кандидаты наук) – 16,
ст. преподаватель – 1, преподаватель – 37,5.
Отделение Центра научных исследований: ученый
секретарь – 1, мл. научный сотрудник – 1.
Срок подачи заявлений на конкурс - до 17 часов 20
августа 2016 г.
Обращаться по адресу: г. Махачкала, ул. Агасиева, 87, 4
этаж, 20 кабинет. Контактные телефоны 51-57-14, 51-57-05.
Официальный сайт СКИ (ф) (РПА Минюста России):
skfrpa.ru
Перечень необходимых документов:
Паспорт;
Диплом об образовании;
Диплом кандидата (доктора) наук;
Аттестат доцента (профессора);
Документы, подтверждающие повышение квалификации или прохождение стажировки;
Медицинская справка;
Справка ИЦ МВД по РД;
Справка о наличии либо отсутствие инвалидности;
Пенсионное страховое свидетельство;
ИНН;
Документы об изменении фамилии, имени, отчества
(св.: о браке, о расторжении брака, о перемене ф.и.о.);
Автобиография;
Военный билет;
Копия свидетельства о рождении ребенка (до 15 лет);
Трудовая книжка.
Фото 3х4 (2шт.)
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОД ХАСАВЮРТ» СООБЩАЕТ
В соответствии с подпунктом 9п.2 ст.39.6, подпунктом 17
п.8 ст.39.8 Земельного кодекса РФ предоставляется в аренду
без проведения торгов ООО «Оптово-розничному торговому
комплексу Лидер» сроком на 49 лет в аренду земельный участок общей площадью – 9116,44 кв.м. с кадастровым номером
05:41:000199:7 с разрешенным видом использования земли под
торгово-коммерческую деятельность по адресу: г. Хасавюрт,
ул. Махачкалинское шоссе, №2.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Даниялова Тамара Османовна земельною участка,
расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», туп.
1, №1а, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 11.07.2016 г. в 10 часов. При
себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел.: 8-938-786-97-00.

ПРОДАЁТСЯ
ДАЧА в п. Аэродром (6,5 соток). Цена договорная.
Адрес: ул. Первая линия, 1в. Тел.: 8-928-524-94-39;
8-928-518-59-00.

УТЕРИ
Утерянный диплом серии ЗВ за №626723, выданный в 1982
году ДГПИ на имя Шайх-ахмедова Салатгерея Силаховича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат серии А за №3833927, выданный в 1999
году МКОУ «СОШ №3» на имя Стакова Арсена Рамазановича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Коллективы учителей, техработников и учащиеся
СОШ №10 выражают искренние соболезнования
Уладиевым Сулайману Башировичу и Марие Азретовне
в связи с постигшим горем - смертью МАТЕРИ и разделяют
горечь невосполнимой утраты.
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